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ЦАМО РФ, ф. 500, оп. 12462, д. 567, л. 228-237. 
 

21 ноября 1941 г. 
Красная Армия 

21.11.41.  
Передать немедленно по проводам.      № 057/оп 
Военным советам 30,16,5,33,43,49,50, 2 кк. 
Борьба на подступах к Москве за последние 6 дней приняла решающий 

характер. Противник 6 дней напрягает последние усилия, собрав резервы и 
ведет наступление на фронте 30, 16, 5 и 50 Армий. Опыт борьбы шести 
дней показывает, что войска понимают решающее значение происходящих 
ожесточенных сражений. Об этом говорит героическое сопротивление пе-
реходящее в ожесточенные контратаки доблестно дерущихся 50, 53 кавале-
рийских дивизий, 8 гвардейской, 413 стрелковых дивизий, 1 гвардейской, 
27 и 28 танковых бригад и других частей и соединений. Однако имели ме-
сто факты нарушения отдельными командирами известного приказа о кате-
горическом, под страхом немедленного расстрела, запрещении самоволь-
ного отхода с занимаемых позиций. 

Такой позорный факт допустили командиры и комиссары 17 и 24 кава-
лерийских дивизий.  

Теперь когда борьба за Москву вступила в решающую стадию само-
вольное оставление позиций равносильно предательству и измене Родине. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Командиров и комиссаров 17, 24 кавалерийских дивизий аресто-

вать и предать суду. Командарму 30 провести это в жизнь. 
2. Предупредить всех командиров частей, соединений и всех подраз-

делений, о том, что в настоящих сражениях они несут особо строгую ответ-
ственность за выполнение всех боевых приказов и боевых задач. 

3. Всякое нарушение приказа о запрещении самовольного отхода и 
оставлении позиций будет беспощадно караться. Этого требует от нас об-
становка и важность исхода происходящих сражений. 

4. Настоящий приказ немедленно довести до сведения командиров и 
комиссаров всех подразделений, частей и соединений. 

Командующий Запфронта  Член Военного Совета 
Генерал армии Жуков   Запфронта Булганин 
21.11.41. 
ЦАМО РФ, ф. 208 Приказы Штаба Зап. фронта, опись 2511, д. 26, л.78.  
 

22 ноября 1941 г. 
Красная Армия 
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Оперсводка № 87 к 16.00 22.11.41 г. Штарм 50. Действующая армия. 
19.00. 22.11.41   Карта 100.000 
Первое:  Армия, в течение дня ведет бой с противником силою до двух 

танковых, двух пехотных дивизий и одного кавполка, продолжающего раз-
вивать успех на Веневском, Сталиногорском и Узловском направлениях, 
противник овладел: Быковка, Домнино, Докторово, Сталиногорск-2, Узло-
вая. 

На Суходольском и Тульском направлениях, части армии занимают 
прежнее положение. Противник ведет редкий артиллерийско-минометный 
огонь.. . . 

Третье: 290 сд с 51 мсо обороняет рубеж: р. Упа на участке: (иск) Щепи-
лово, свх. Приупский, имея 878 сп с одним орудием ПА, излучина р. Во-
лоть, Барсуки, Песочня. Штаполк - Барсуки. 

882 сп обороняет участок: справа ж.д. будка, слева Хрущево, (иск) Бани-
но. Штаполк - Хрущево. 

Сап. Батальон обороняет: вост. часть Хрущево, Плеханово, (иск) свх. 
Приупский. 

Зенитный дивизион занимает оборону свх. Приупский. 
51 мсб обороняет переправы в центре гор. Тула. 
885 сп временно подчинен командиру 413 сд. Штадив Клоково.  
Четвертое: 217 сд продолжает оборонять рубеж: свх. Мясново, Михал-

ково, Ниж. Китаевка, (иск) Парк Культуры и отдыха, имея: 
740 сп на участке свх. Мясново, (иск) Михалково, прикрывая ст. Калуж-

ское и Одоевское шоссе. Штаполк - Одоевское шоссе, 20. 
755 сп обороняет Михалково, Кирп. завод, седлая ж.д., имея первый ба-

тальон Ниж. Китаевка. Штаполк - угол Революции и Советской. 
Штадив - Коминтерна, 71. 
Пятое:   154 сд с 34 огмд продолжает оборонять рубеж: (иск) Верх. Кита-

евка, пос. Рогожинский, Осиновая Гора, имея:  
510 сп на участке: (иск) Верх. Китаевка, Орловское шоссе. Штаполк - 

Коммунаров 51. 
437 сп обороняет участок: (иск) Орловское шоссе, юго-зап и южная окр. 

Пос. Рогожинский. Штаполк - Коммунаров - здание тюрьмы. 
473 сп обороняет: - (иск) выступ рожи на юго-запад. окр. Тула, Осиновая 

Гора. Штаполк - Свердлова, 108. 
183 мсб расположен в Сематической больнице. Штадив - Новая Тула, 

пос. Кирова, д. №13. 
Шестое: 111 кп прикрывает переправы на р. Упа на участке: Верх. Кри-

волучье, Верх. Присады, имея 2 взвода 1 эскад. С одним орудием ПА и 
станковым пулеметом в районе Подсобное хозяйство МТС, один взвод 3 
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эскадрона в районе Криволучье и один взвод 3 эскадрона - Глухие Поляны. 
Второй эскадрон с двумя орудиями ПА передан 114 кп. Штаполк - Глухие 
Поляны.  

Седьмое: 413 сд с 885 сп(290сд), 32 тбр, 36 огмд в боях 18-20.11 понеся 
большие потери (осталось до 3 батальонов из всего состава дивизии), отой-
дя в ночь на 21.11. на северный берег р. Шать на участке: Верх. Присады, 
отм. 162,9, отражает попытки противника переправиться через р. Шать, 
обороняет: 

885 сп - Верх. Присады, Марьино. Полк имеет потери: убито - 1 лошадь, 
и одного раненого. Подбито 2 автомашины и убито 2 чел противника. Шта-
полк - Казачий. 

1322 сп - Победа, сев. 0,5 км отм. 156,8;  
1320 сп - Мещерские Высоты, Изрог; 
1324 сп - сев. окраина Слободка, отм. 162,9 
мотострелковый батальон, 32 тбр обороняет: Трещево, Ложка. 3 танка 

бригады приданы 299 сд и 8 танков на оборону г.Тула. 
бригада имеет потери на 20.11. - 5 танков. Штабриг - Дубки. Штадив - 

Трещево. 
Восьмое:  31 кд (без 111 кп) после боя в р-не Карники, Быковка, остави-

ла Карники, Быковка отходит по шоссе на Венев. 
Пятнадцатое: 447 кап на ОП в р-не Кирп. 
Шестнадцатое: Связь имеется. 
Нач Штаба 50 А Военный комиссар  Начальник Оперотдела 
Полковник Аргунов бат. комиссар Нарышкин Подполковник Почема 
ЦАМО РФ, ф.208(50 Армия), оп.2511, д. 183, л 29 
 

Пресса 
«Большие потери немцев под Тулой» 

Тульское направление, 22 ноября. (По телефону от нашего спец. корр.) 
Сегодня враг продолжал свои атаки на наши части, расположенные на 

юго-востоке и северо-востоке от Тулы. На одном из направлений он сумел 
продвинуться на несколько километров и захватил крупный населенный 
пункт. 

На других участках нажим его был слабее, чем вчера. Объясняется это 
огромными потерями, которые понесли немцы в результате пяти дней 
нового наступления на тульском направлении. 

Тем не менее, напряженность положения на нашем участке фронта 
остается по-прежнему большой. Прорвавшись к одному селению, 
противник сегодня вновь пытался продвинуться на северо-восток, но 
встретил решительный отпор нашей Н-ской части. В шести километрах от 
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села произошел упорный и кровопролитный бой. Танки врага были 
остановлены нашими доблестными артиллеристами. Сопровождавшую 
танки немецкую пехоту атаковали в конном строю наши кавалеристы, 
налетевшие на нее из леса. Все фашистские солдаты, которые были для боя 
ссажены с автомашин, в количестве не менее 200 штыков, истреблены. 

Здесь враг остановился, видимо, дожидаясь подкреплений из тыла. 
На участке действий бойцов тов. Терешкова враг также не добился 

успеха. Неоднократно попытки противника продвинуться вперед были 
отбиты с большими потерями для него. 

В районе железнодорожной станции Н-ская часть контратаковала 
наступающего противника. В результате жестокого боя враг потерял 9 
танков, несколько сот солдат убитыми и ранеными. Наша часть захватила 
две гаубицы, 6 мортир, 8 станковых пулеметов, 8 мотоциклов, много 
другого оружия и снаряжения. 

Сегодня стали известны подробности уличного боя в поселке, о котором 
мы сообщали вчера. Полк тов. Корнеева уничтожил не 800, а 1200 
немецких солдат и офицеров. Сам тов. Корнеев находился в подвальном 
помещении, откуда управлял боем. К вечеру это помещение было 
окружено немцами. Враг бросал в штаб гранаты, стреляя в него из 
пулеметов, из танковых пушек, затем предложил тов. Корнееву сдаться в 
плен. Тов. Корнеев и бывшие с ним командиры и бойцы ответили на 
предложение фашистов организованным огнем из автоматов и пулеметов. 
Фашисты после этого предприняли вторую атаку на штаб. Тов. Корнеев 
выскочил из подвала и крикнул: 

- Умрем или пробьемся! Да здравствует Москва, да здравствует Сталин! 
За Корнеевым пошли все, кто находился в подвале и рядом с ним. Было 

уже темно. Не имея возможности полностью использовать свои 
преимущества в огневых средствах, немцы попытались перегородить 
дорогу храбрецам двумя ротами своих солдат. Но тщетно. Автоматами и 
штыками группа Корнеева пробила себе дорогу к центру поселка, где 
помещалась основная масса бойцов полка. 

К этому времени пришел приказ командования оставить поселок. 
Разъяренный враг попытался помешать отходу полка. Но героический полк 
пробил стену фашистов и этой же ночью занял новые позиции. 

Старший политрук  Трояновский «Красная звезда», 23.11.1941 г. 
 

23 ноября 1941 г. 
Пресса 

«Танковые сражения на тульском направлении» 
Тула, 23 ноября. (Спец. воен. корр. «Правды») 




